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Пояснительная записка  

 

Дисциплина Технологическое оборудование входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. Самостоятельная работа  является 

одним из видов внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

 

Особую важность приобретают умения обучающихся выбирать 

материалы для профессиональной деятельности, производить измерения 

элементов конструкций с заданной точностью, разрабатывать схемы 

измерений типовых деталей и узлов машин. А также самостоятельное 

применение полученных знаний и умений на практике.  

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 

34 часа согласно учебному плану специальности. Методические 

рекомендации помогут обучающимся целенаправленно изучать материал по 

теме, определять свой уровень знаний и умений при выполнении 

самостоятельной работы.  

 

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков 

самостоятельной работы: 

Слушать, записывать и  запоминать лекцию. 

Внимательно читать план выполнения работы. 

Выбрать свой уровень подготовки задания. 

Обращать внимание на рекомендуемую литературу. 

Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно 

раскрывает вопрос задания. 

Учиться кратко и четко излагать свои мысли.  

Использовать общие правила написания конспекта. 

Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для 

этого придумать вопрос, направленный на уяснение материала. 

Обращать внимание на достижение основной цели работы. 



Тематический план 

 

Раздел 

 

Тема  Название работы Методы и 

формы 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1   
Общие 

сведения о 

металлообраба

тывающих 

станках. 

Классификация 

металлообрабатываю

щих станков. 

Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике. 

Защита доклада 

  

2 

 

 

Кинематика станков. Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике. 

Защита  доклада 

 

  

2 

Технико-

экономические 

показатели 

технологического 

оборудование. 

Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике. 

Защита  доклада 

 

  

1 

Раздел 2   
Металлообраба

тывающие 

станки. 

Типовые механизмы 

металлорежущих 

станков. 

Выполнение 

реферата 

Проверка 

реферата, 

защита 

2 

  Станки токарной 

группы 

Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике. 

Защита  доклада 

 

 

5 

 

Фрезерные станки. Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике. 

Защита  доклада 

 

 

2 

  Делительные 

головки и их 

настройка 

Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике . 

Защита  доклада 

 

6 

 

 

Зубообрабатывающи

е станки 

Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике 

Защита  доклада 

 

3 

Шлифовальные 

станки. 

 

Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике 

Защита  доклада 

 

 

1 

Обрабатывающие 

центры 

Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике 

Защита  доклада 

 

 

2 

Раздел 3   
Автоматизиров

анное 

производство 

 

Автоматические 

линии станков 

Выполнение 

докладов и 

сообщений по 

заданной тематике 

Защита  доклада 

 

 

8 



 

Самостоятельная работа № 1 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая).  

Форма контроля: проверка доклада, защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Написать доклад по теме «Классификация 

металлообрабатывающих станков», подготовиться к устной защите. 

Критерий оценки:   

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал; 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая).  

Форма контроля: проверка доклада, защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Написать доклад по теме «Передаточное отношение в станках», 

подготовиться к устной защите. 

Критерий оценки:  

- Соответствие содержания теме.  

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

 



«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая)  

Форма контроля: проверка доклада, защита. 

Количество часов на выполнение: 1 час 

Задание: Написать доклад по теме «Методы повышения надежности и 

точности технологического оборудования», подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Название работы: Выполнение реферата по заданной теме. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая).   

Форма контроля: проверка реферата, защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Написать реферат по теме «Базовые детали станков», 

подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме.  

- Глубина проработки материала. 



- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 5 часов 

Задание: Написать доклад по теме «Классификация токарных станков», 

подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка доклада, защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 



Задание: Написать доклад по теме «Приспособления, расширяющие 

технологические возможности фрезерных станков», подготовиться к устной 

защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме.  

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка доклада, защита. 

Количество часов на выполнение: 6 часов. 

Задание: Написать доклад по теме «Виды делительных головок», 

подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 8 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: Написать доклад по теме «Классификация зубообрабатывающих 

станков», подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме.  

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая).  

Форма контроля: проверка доклада, защита. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: Написать доклад по теме «Классификация шлифовальных 

станков», подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 



2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка доклада, защита. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Написать доклад по теме «Классификация станков с ЧПУ», 

подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме. 

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 

«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 

Самостоятельная работа № 11 

Название работы: Выполнение докладов и сообщений по заданной 

тематике. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка доклада, защита. 

Количество часов на выполнение: 8 часов. 

Задание: Написать доклад по теме «Приспособления для установки и 

закрепления заготовок», подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

- Соответствие содержания теме.  

- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников. 



«Отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание обучающимся изученного материал. 

«Хорошо»: 

1. мелкие замечания; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

«Удовлетворительно»: 

1. тема раскрыта недостаточно полно; 

2. затруднения в ответах. 

 


